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1.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина М2.В.ДВ.09.02 «Расследование преступлений экстремистской
направленности» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код
компетенции

ПК-3

Наименование
компетенции

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Код
этапа
освоения
компетенции

ПК-3.5

Наименование этапа
освоения компетенции
Овладение
комплексом
знаний, необходимых для
реализации
норм
материального и процессуального
права
при
расследовании преступлений
экстремистской
направленности с привлечением ресурса
оперативно-розыскной
деятельности,
криминалистических
методик
расследования,
судебной
экспертизы.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-3.5

Применяет знания, умения и
навыки,
необходимые
для
реализации норм материального
и процессуального права при
расследовании
преступлений
экстремистской направленности
с
привлечением
ресурса
оперативно-розыскной
деятельности,
криминалистических методик расследования,
судебной экспертизы.

При разработке программы учтены:
А)
требования
к
квалификации,
утвержденные
постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37
(с изм. и доп.);
Б) перспективы развития профессии
(см. Проект Приказа Минтруда России
«Об утверждении профессионального
стандарта юриста» (подготовлен
Минтрудом России).
В) Приказ Минтруда РФ от 02.11.2015
г. № 832 (с изм. от 10.02.2016)
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина М2.В.ДВ.09.02
«Расследование преступлений
экстремистской направленности» входит в Блок М2.В.ДВ.9 «Профессиональный цикл.
Вариативная часть. Дисциплины по выбору». Дисциплина, общим объемом 72 часа (2
4

ЗЕТ) изучается по очной форме обучения в течение одного (третьего) семестра на 2 курсе,
по заочной - на 3 курсе.
Освоение дисциплины опирается на необходимый объем теоретических знаний в
области правоведения, а также на приобретенные ранее умения и навыки применять
познания в области материального и процессуального права.
Для успешного овладения дисциплиной студенту необходимо использовать знания
и навыки, полученные им при изучении ранее таких дисциплин, как: М2.Б.01
«Актуальные проблемы
уголовного процесса», М2.В.01 «Актуальные проблемы
криминалистики», М2.В.02 «Технико-криминалистическое обеспечение расследования
преступлений»,
М2.В.04 «Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной
деятельности», М2.В.04 «Актуальные проблемы судебной экспертизы», М2.В.06
«Проблемы производства следственных действий». Знания, полученные в ходе изучения
дисциплины, будут полезны при освоении студентами других уголовно-правовых
дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки магистров.
По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано
14 часов (из них лекционных – 2 часа, практических – 12), на самостоятельную работу –
58 часов. По заочной форме обучения контактная работа обучающихся с преподавателем
составляет 12 часов (2 часа лекционных и 10 часов практических занятий), на
самостоятельную работу выделено 56 часов, на контроль - 4 часа.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: по очной
форме обучения - в третьем семестре 2 курса – зачет; по заочной форме обучения – зачет
на 3 курсе.
3.Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины (модуля),
час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
Всего
СР
занятий
Л

Тема 1

Тема 2

Тема 3

ЛР

Очная форма обучения
Правовая
и
криминалистичес-кая
характеристика преступле1
11
ний экстремистской направленности
Уголовно-правовые
меры
борьбы с преступностью
экстремистской направленности
Организация расследования
преступлений
экстремистской
направленности

11

10

1

ПЗ КСР

Форма
текущего
контрол
я
успеваем
ости4,
промежу
точной
аттестац
ии

2

8

О, Р

2

8

О, Р

2

8

О, Р
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины (модуля),
час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
Всего
СР
занятий
Л

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Организация расследования
публичных
призывов
к
осуществлению экстремистской деятельности (Ст. 280
УК РФ)
Организация расследования
экстремистских
преступлений,
предусмотренных ст. 282
УК РФ - возбуждение
ненависти или вражды, а
равно
унижение
человеческого достоинства
Методика
расследования
преступлений,
предусмотрен-ных ст. 282.1
УК РФ - организация
экстремистского сообщества
Методика
расследования
преступлений,
предусмотрен-ных ст. 282.2
УК РФ – организация
деятельности
экстремистской
организации.

Тестирование по курсу

ЛР

ПЗ КСР

10

2

8

О, Р

8

2

8

О, Р

10

1

8

О, Р

10

1

8

О,Р

2

Т

2

Промежуточная аттестация

зачет
Всего:
72
2
Заочная форма обучения
и

Тема 1

Тема 2

Форма
текущего
контрол
я
успеваем
ости4,
промежу
точной
аттестац
ии

Правовая
криминалистическая
характеристика
преступлений
экстремистской
направленности.
Уголовно-правовые
меры
борьбы с преступностью

12

58

10

1

1

8

10

1

1

8

О, Р, КР
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины (модуля),
час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
Всего
СР
занятий
Л

экстремистской
направленности.
Организация расследования
преступлений
Тема 3
экстремистской
направленности
Тема 4 Организация расследования
публичных
призывов
к
осуществлению
экстремистской
деятельности (Ст. 280 УК
РФ).
Тема 5 Организация расследования
экстремистских
преступлений,
предусмотренных ст. 282
УК РФ - возбуждение
ненависти или вражды, а
равно
унижение
человеческого достоинства.
расследования
Тема 6 Методика
преступлений,
предусмотренных ст. 282.1
УК РФ - организация
экстремистского
сообщества.
расследования
Тема 7 Методика
преступлений,
предусмотренных ст. 282.2
УК РФ – организация
деятельности
экстремистской
организации.
Тестирование по курсу

ЛР

ПЗ КСР

Форма
текущего
контрол
я
успеваем
ости4,
промежу
точной
аттестац
ии

10

2

8

О, Р, КР

10

2

8

О, Р, КР

8

2

6

9

1

8

9

1

8

6

4

2

4

56

Промежуточная аттестация

О, Р, КР

О, Р, КР

О, Р, КР

Т
зачет

Всего:

72

2

10

Примечание: – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р),
тестирование (Т), контрольная работа (КР).
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Содержание дисциплины
Тема 1. Правовая и криминалистическая характеристика преступлений
экстремистской направленности
Понятие и признаки экстремизма. Виды экстремизма. Понятие и правовая
характеристика экстремистской преступности. Криминалистическая классификация
преступлений экстремистской направленности и предмет доказывания по данным
уголовным делам. Криминалистическая характеристика экстремистских преступлений и
ее структура.
Деятельность следователя по установлению и изучению личности
обвиняемого
(подозреваемого)
в
совершении
преступления
экстремистской
направленности. Правовое обеспечение борьбы с преступлениями экстремистской
направленности.
Тема 2. Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью экстремистской
направленности.
Понятие и уголовно-правовое значение экстремистских мотивов. Нарушение
равенства прав и свобод человека и гражданина. Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение
человеческого достоинства. Организации экстремистского сообщества. Организация
деятельности экстремистской организации. Хулиганство, совершенное по экстремистским
мотивам. Геноцид.
Тема 3. Организация расследования преступлений экстремистской
направленности
Возбуждение уголовного дела и выявление признаков экстремизма. Особенности
первоначального этапа расследования и выдвижение следственных версий по уголовным
делам экстремистской направленности. Тактика производства отдельных следственных
действий на последующем этапе расследования преступлений экстремистской
направленности. Специфика использования специальных познаний при расследовании
преступлений экстремистской направленности.
Тема 4. Организация расследования публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности (Ст. 280 УК РФ).
Криминалистическая характеристика публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности. Особенности проверки сообщения и стадии возбуждения
уголовного дела
по
данного рода преступлениям. Специфика планирования
расследования преступлений, предусмотренных ст. 280 УК РФ. Тактика первоначальных
и последующих следственных действий и их сочетание с оперативно-разыскными
мероприятиями в зависимости от складывающейся следственной ситуации. Особенности
применения специальных знаний при расследовании публичных призывов к
осуществлению экстремистской деятельности.
Тема 5. Организация расследования экстремистских преступлений,
предусмотренных ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти или вражды, а равно
унижение человеческого достоинства.
Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 282 УК
РФ - возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Особенности проверки сообщения и стадии возбуждения уголовного дела по данного
рода преступлениям. Специфика планирования расследования преступлений,
предусмотренных ст. 282 УК
РФ.
Тактика первоначальных и последующих
следственных действий и их сочетание с оперативно-разыскными мероприятиями в
8

зависимости от складывающейся следствен-ной ситуации. Особенности применения
специальных знаний при расследовании данного рода экстремистской деятельности.
Тема 6. Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 282.1
УК РФ - организация экстремистского сообщества
Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 282.1
УК РФ - организация экстремистского сообщества. Специфика проверки сообщения и
стадии возбуждения уголовного дела по данного рода преступлениям. Особенности
планирования расследования преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ. Тактика
первоначальных и последующих следственных действий и их сочетание с оперативноразыскными мероприятиями в зависимости от складывающейся следственной ситуации.
Особенности применения специальных знаний при расследовании
данного рода
экстремистской деятельности
Тема 7. Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 282.2
УК РФ – организация деятельности экстремистской организации.
Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 282.2
УК РФ - организация деятельности экстремистской организации. Специфика проверки
со-общения и стадии возбуждения уголовного дела по данного рода преступлениям.
Особенности планирования расследования преступлений, предусмотренных ст. 282.2 УК
РФ. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их сочетание с
оперативно-разыскными мероприятиями в зависимости от складывающейся следственной
ситуации. Особенности применения специальных знаний при расследовании данного
рода экстремистской деятельности
На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы:
п/п

Тема

1.

Правовая
и
криминалистиче
ская
характеристика
преступлений
экстремистской
направленности.

2.

Уголовно- Соотношение
уголовно-правовых О,Р
правовые меры понятий: «экстремистское сообщество» и
борьбы
с «экстремистская организация».
преступностью
- Терроризм крайняя форма
экстремистской
проявления экстремизма.
направленности
Организация
- Типичные следственные ситуации О,Р
расследования
первоначального этапа расследования.
преступлений
- Организация
взаимодействия
экстремистской
следователя с другими службами при

3.

Вопросы,
Очная
выносимые на СРС
форма
- Понятие экстремизма в Российском О,Р
праве.
- Общая характеристика экстремизма и
анализ современного состояния борьбы с
преступлениями
экстремистской
направленности.
- Факторы
и
предпосылки,
обусловливающие
экстремистскую
преступность в России.
- Меры
предупреждения
и
профилактики экстремизма в России.

Заочная
форма
О,Р,КР

О,Р,КР

О,Р,КР

9

направленности.

расследовании
преступлений
экстремистской направленности.
- Особенности
расследования
экстремистских
преступлений,
совершенных по мотивам политической
или идеологической ненависти или
вражды.
- Особенности
расследования
экстремистских
преступлений,
совершенных по мотивам расовой или
национальной ненависти или вражды.
- Проблемы доказывания умысла при
расследовании
преступлений
экстремистской
направленности
(на
примере ст. 282 УК РФ).

4.

Организация
расследования
публичных
призывов
к
осуществлению
экстремистской
деятельности
(Ст. 280 УК
РФ).

- Публичные призывы к осуществлению О,Р
экстремистской
деятельности
как
разновидность
преступлений
экстремистской направленности.
- Специфика первоначального этапа
расследования
и
выдвижение
следственных версий по данного рода
преступлениям.
- Тактические особенности проведения
отдельных следственных действий по
преступлениям, связанным с публичными
призывами
к
осуществлению
экстремистской деятельности.
- Особенности
техникокриминалистического
обеспечения
расследования
данного
рода
преступлений.

О,Р,КР

5.

Организация
расследования
экстремистских
преступлений,
предусмотренны
х ст. 282 УК РФ
– возбуждение
ненависти или
вражды, а равно
унижение
человеческого
достоинства

- Возбуждение ненависти или вражды, а О,Р
равно
унижение
человеческого
достоинства
как
разновидность
преступлений
экстремистской
направленности.
- Специфика первоначального этапа
расследования
и
выдвижение
следственных версий по данного рода
преступлениям.
- Тактические особенности проведения
отдельных следственных действий по
преступлениям,
связанным
с
возбуждением ненависти или вражды, а
равно
унижением
человеческого
достоинства.
Особенности
техникокриминалистического
обеспечения
расследования
данного
рода

О,Р,КР
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преступлений
6.

Методика
расследования
преступлений,
предусмотренны
х ст. 282.1 УК
РФ
–
организация
экстремистского
сообщества

- Организация
экстремистского
со- О,Р
общества – одна из наиболее опасных
форм
проявления
экстремистской
деятельности.
- Специфика возбуждения уголовного
дела
и
первоначального
этапа
расследования
по
данного
рода
преступлениям.
- Тактические особенности проведения
отдельных следственных действий при
расследовании преступлений, связанных с
организацией
экстремистского
сообщества.

О,Р,КР

7.

Методика
расследования
преступлений,
предусмотренны
х ст. 282.2 УК
РФ
–
организация
деятельности
экстремистской
организации.

- Организация
деятельности О,Р
экстремистской организации – одна из
наиболее опасных форм проявления
экстремистской деятельности.
- Специфика возбуждения уголовного
дела
и
первоначального
этапа
расследования
по
данного
рода
преступлениям.
- Тактические особенности проведения
отдельных следственных действий при
расследовании преступлений, связанных с
организацией
деятельности
экстремистской организации.

О,Р,КР

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Расследование преступлений экстремистской
направленности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
№ тем п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Наименование тем (разделов)
Очная форма обучения
Правовая и криминалистическая характеристика
преступлений экстремистской направленности.
Уголовно-правовые
меры
борьбы
с
преступностью экстремистской направленности.
Организация
расследования
преступлений
экстремистской направленности
Организация расследования публичных призывов
к осуществлению экстремистской деятельности
(Ст. 280 УК РФ).

Методы текущего
контроля успеваемости
Опрос, реферат
Опрос, реферат
Опрос, реферат
Опрос, реферат
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Тема 5

Тема 6

Тема 7

Организация
расследования
экстремистских
преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ возбуждение ненависти или вражды, а равно
унижение человеческого достоинства.
Методика
расследования
преступлений,
предусмотренных ст. 282.1 УК РФ - организация
экстремистского сообщества.
Методика
расследования
преступлений,
предусмотренных ст. 282.2 УК РФ – организация
деятельности экстремистской организации.
По всему курсу

№ тем п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Наименование тем (разделов)
Заочная форма обучения
Правовая и криминалистическая характеристика
преступлений экстремистской направленности.
Уголовно-правовые
меры
борьбы
с
преступностью экстремистской направленности.
Организация
расследования
преступлений
экстремистской направленности
Организация расследования публичных призывов
к осуществлению экстремистской деятельности
(Ст. 280 УК РФ).

Опрос, реферат

Опрос, реферат

Опрос, реферат
Тестирование

Методы текущего
контроля успеваемости
Опрос, реферат, проверка
контрольной работы
Опрос, реферат, проверка
контрольной работы
Опрос, реферат, проверка
контрольной работы
Опрос, реферат, проверка
контрольной работы

Тема 5

Организация
расследования
экстремистских
преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ Опрос, реферат, проверка
возбуждение ненависти или вражды, а равно контрольной работы
унижение человеческого достоинства.

Тема 6

Методика
расследования
преступлений,
предусмотренных ст. 282.1 УК РФ - организация Опрос, реферат, проверка
контрольной работы
экстремистского сообщества.

Тема 7

Методика
расследования
преступлений,
предусмотренных ст. 282.2 УК РФ – организация Опрос, реферат, проверка
контрольной работы
деятельности экстремистской организации.
По всему курсу

Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного
опроса по перечню примерных вопросов, указанных в Приложении 1.
Основой для сдачи зачета и экзамена является наличие теоретических знаний,
полученных на семинарах; практических учений и навыков, приобретенных в процессе
проведения практических занятий, а также информации, полученной в результате
самостоятельной работы с рекомендованной литературой.
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Тема 1. Правовая и криминалистическая характеристика преступлений
экстремистской направленности.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие и признаки экстремизма. Виды экстремизма. Понятие и правовая
характеристика экстремистской преступности.
2. Криминалистическая
классификация
преступлений
экстремистской
направленности и предмет доказывания по данным уголовным делам.
3. Криминалистическая характеристика экстремистских преступлений и ее
структура.
4. Деятельность следователя по установлению и изучению личности обвиняемого
(подозреваемого) в совершении преступления экстремистской направленности.
5. Правовое обеспечение борьбы с
преступлениями
экстремистской
направленности.
Темы рефератов:
1. Понятие экстремизма в Российском праве.
2. Общая х арактеристика экстремизма и анализ современного состояния борьбы с
преступлениями экстремистской направленности.
3. Факторы и предпосылки, обусловливающие экстремистскую преступность в
России.
4. Меры предупреждения и профилактики экстремизма в России.
Вопросы для самоконтроля:
1.
2.
3.
4.

Что такое экстремизм?
Каковы признаки проявления экстремистского поведения?
Как классифицируются виды экстремистской деятельности?
Каковы основные принципы противодействия экстремизму?

Тема 2. Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью экстремистской
направленности.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие и уголовно-правовое значение экстремистских мотивов.
2. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
3. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
4. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
5. Организации экстремистского сообщества.
6. Организация деятельности экстремистской организации.
7. Хулиганство, совершенное по экстремистским мотивам.
8. Геноцид.
Темы рефератов:
1. Соотношение уголовно-правовых понятий: «экстремистское сообщество» и
«экстремистская организация».
2. Терроризм - крайняя форма проявления экстремизма.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы мотивы экстремистских преступлений?
2. В чем проявляется нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина?
3. Как могут
осуществляться
публичные призывы к экстремистской
деятельности?
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4. Что входит в понятие: «Организация экстремистского сообщества»?
5. Что включает в себя «Организация деятельности экстремистской
организации»?
6. Что такое геноцид?
Тема 3. Организация
направленности.

расследования

преступлений

экстремистской

Вопросы для устного опроса:
1. Возбуждение уголовного дела и выявление признаков экстремизма.
2. Особенности первоначального этапа расследования и выдвижение
следственных версий по уголовным делам экстремистской направленности.
3. Тактика производства отдельных следственных действий на последующем
этапе расследования преступлений экстремистской направленности.
4. Специфика использования специальных познаний при расследовании
преступлений экстремистской направленности.
Темы рефератов:
1. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования
экстремистских преступлений.
2. Организация взаимодействия следователя с другими службами при
расследовании преступлений экстремистской направленности.
3. Особенности расследования экстремистских преступлений, совершенных по
мотивам политической или идеологической ненависти или вражды.
4. Особенности расследования экстремистских преступлений, совершенных по
мотивам расовой или национальной ненависти или вражды.
5. Проблемы
доказывания
умысла
при
расследовании
преступлений
экстремистской направленности (на примере ст. 282 УК РФ).
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы особенности методики расследования преступлений экстремистской
направленности?
2. В чем заключается специфика возбуждения уголовного дела по факту
совершения преступления экстремистской направленности?
3. Укажите
особенности
планирования
расследования
преступлений
экстремистской направленности.
4. Какова тактика первоначальных и последующих следственных действий при
расследовании экстремистских преступлений?
Тема 4. Организация расследования публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности (Ст. 280 УК РФ).
Вопросы для устного опроса:
1. Криминалистическая характеристика публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности.
2. Особенности проверки сообщения и стадии возбуждения уголовного дела по
данного рода преступлениям.
3. Особенности планирования расследования преступлений, предусмотренных ст.
280 УК РФ.
4. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их
сочетание с оперативно-разыскными мероприятиями в зависимости от складывающейся
следственной ситуации.
5. Особенности применения специальных знаний при расследовании публичных
призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
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Темы рефератов:
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности как
разновидность преступлений экстремистской направленности.
2. Специфика первоначального этапа расследования и выдвижение следственных
версий по данного рода преступлениям.
3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по
преступлениям, связанным с публичными призывами к осуществлению экстремистской
деятельности.
4. Особенности технико-криминалистического обеспечения расследования
данного рода преступлений.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы особенности методики расследования публичных призывов к
осуществлению экстремистской деятельности?
2. В чем заключается специфика возбуждения уголовного дела по факту
совершения данного рода преступления?
3. Укажите особенности планирования расследования преступлений, связанных с
публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности?
4. Какова тактика первоначальных и последующих следственных действий при
расследовании публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности?
Тема 5. Организация расследования экстремистских преступлений,
предусмотренных ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти или вражды, а равно
унижение человеческого достоинства.
Вопросы для устного опроса:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотрен-ных ст. 282
УК РФ - возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
2. Особенности проверки сообщения и стадии возбуждения уголовного дела по
данного рода преступлениям.
3. Специфика планирования расследования преступлений, предусмотренных ст.
282 УК РФ.
4. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их
сочетание с оперативно-разыскными мероприятиями в зависимости от складывающейся
следственной ситуации.
5. Особенности применения специальных знаний при расследовании данного
рода экстремистской деятельности.
Темы рефератов:
1. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства как разновидность преступлений экстремистской направленности.
2. Специфика первоначального этапа расследования и выдвижение следственных
версий по данного рода преступлениям.
3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по
преступлениям, связанным с возбуждением ненависти или вражды, а равно унижением
человеческого достоинства.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы особенности методики расследования преступлений, предусмотренных
ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства?
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2. В чем заключается специфика возбуждения уголовного дела по факту
совершения данного рода преступления?
3. Укажите особенности планирования расследования преступлений, связанных с
возбуждением ненависти или вражды, а равно унижением человеческого достоинства?
4. Какова тактика первоначальных и последующих следственных действий при
расследовании данного рода экстремистской деятельности?
Тема 6. Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 282.1
УК РФ - организация экстремистского сообщества.
Вопросы для устного опроса:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотрен-ных ст.
282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества .
2. Специфика проверки сообщения и стадии возбуждения уголовного дела по
данного рода преступлениям.
3. Особенности планирования расследования преступлений, предусмотренных ст.
282.1 УК РФ.
4. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их
сочетание с оперативно-разыскными мероприятиями в зависимости от складывающейся
следственной ситуации.
Темы рефератов:
1. Организация экстремистского сообщества – одна из наиболее опасных форм
проявления экстремистской деятельности.
2. Специфика
возбуждения уголовного дела и первоначального этапа
расследования по данного рода преступлениям.
3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при
расследовании преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества.
Вопросы для самоконтроля:
1. Чем различаются экстремистское сообщество и экстремистская организация?
2. Каковы особенности методики расследования организации экстремистского
сообщества?
3. В чем заключается специфика возбуждения уголовного дела по факту
совершения данного рода преступления?
4. Какова тактика первоначальных и последующих следственных действий при
расследовании преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ - организация
экстремистского сообщества?
Тема 7. Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 282.2
УК РФ – организация деятельности экстремистской организации.
Вопросы для устного опроса:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотрен-ных ст.
282.2 УК РФ - организация деятельности экстремистской организации.
2. Специфика проверки сообщения и стадии возбуждения уголовного дела по
данного рода преступлениям.
3. Особенности планирования расследования преступлений, предусмотренных ст.
282.2 УК РФ.
4. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их
сочетание с оперативно-разыскными мероприятиями в зависимости от складывающейся
следственной ситуации.
Темы рефератов:
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1. Организация деятельности экстремистской организации – одна из наиболее
опасных форм проявления экстремистской деятельности.
2. Специфика
возбуждения уголовного дела и первоначального этапа
расследования по данного рода преступлениям.
3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при
расследовании преступлений, связанных с организацией деятельности экстремистской
организации.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем заключается организация деятельности экстремистской организации?
2. Каковы особенности методики расследования данного рода экстремистской
деятельности?
3. Какова тактика первоначальных и последующих следственных действий при
расследовании преступлений, предусмотренных ст. 282.2 УК РФ - организация
деятельности экстремистской организации?
ТЕСТЫ
по дисциплине «Расследование преступлений экстремистской направленности»
(см. Приложение 1)
Тематика рефератов по дисциплине:
«Расследование преступлений экстремистской направленности»
(для очной и заочной форм обучения)
(см. Приложение 1)
Варианты контрольных работ, для обучающихся по заочной форме
(см. Приложение 1)
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной
деятельности
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
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полученные знания на практике.
Проверка рефератов и контрольных работ
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных
теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции. При оценивании реферата
используется следующая шкала оценок:
100% - 90%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

89% - 75%

Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

74% - 60%

Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

менее 60%

Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

Тестирование
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования используется следующая формула:
Б

В
 100% , где:
О

Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Код
Наименование
компетенции компетенции

ПК-3

готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению законности
и
правопорядка,

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-3.5

Наименование этапа
освоения компетенции
Овладение
комплексом
знаний, необходимых для
реализации
норм
материального
и
процессуального
права
при
расследовании
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безопасности личности,
общества, государства

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания

ПК-3.5
Овладение
комплексом знаний,
необходимых
для
реализации
норм
материального
и
процессуального
права
при
расследовании
преступлений
экстремистской
направленности
с
привлечением ресурса
оперативнорозыскной
деятельности,
криминалистических
методик
расследования,
судебной экспертизы.

Применяет знания, умения и
навыки, необходимые для
реализации
норм
материального
и
процессуального права при
расследовании преступлений
экстремистской
направленности
с
привлечением
ресурса
оперативно-розыскной
деятельности,
криминалистических
методик
расследования,
судебной экспертизы.

преступлений
экстремистской
направленности
с
привлечением
ресурса
оперативно-розыскной
деятельности,
криминалистических
методик расследования,
судебной экспертизы.
Критерий оценивания
Использует
в
практической
деятельности знания основных
теоретических
положений:
теоретических и нормативных
положений
по
вопросам
расследовании
преступлений
экстремистской направленности с
использованием
средств
оперативно-розыскной
деятельности,
криминалистических методик расследования,
судебной экспертизы.
Использует
процессуальноправовые, оперативно-розыскные,
криминалистические средства и
методы
при
расследовании
преступлений
экстремистской
направленности.
Проводит анализ правых актов и
правоприменительной практики
при раскрытии и расследовании
преступлений
экстремистской
направленности

4.3.2 Типовые оценочные средства
Вопросы к зачету по дисциплине:
«Расследование преступлений экстремистской направленности»:
(см. Приложение 1)
Шкала оценивания
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации
обучающегося
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося во время промежуточной
аттестации определяется на зачете оценками «зачтено», «не зачтено» с присвоением
баллов по критериям, предусмотренным для экзамена: «отлично» (90-100%), «хорошо»
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(75-89%), «удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике.
Установлены следующие критерии оценок:

100% - 90%
(отлично)

89% - 75%
(хорошо)

Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на высоком уровне. Свободное
владение материалом, выявление межпредметных связей.
Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы
на
высоком
уровне.
Способность
к
самостоятельному нестандартному решению практических задач
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой,
сформированы
достаточно.
Детальное
воспроизведение учебного материала. Практические навыки
профессиональной
деятельности
в
значительной
мере
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения
практических задач с отдельными элементами творчества.

Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие
74% - 60%
минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала,
(удовлетворительно) в т.ч. в самостоятельном решении практических задач.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности
сформированы не в полной мере.
Этапы
компетенции,
предусмотренные
образовательной
программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения
менее 60%
понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по
(неудовлетворительно) дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в
самостоятельном решении практических задач. Практические
навыки профессиональной деятельности не сформированы.
4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
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Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на
изучение дисциплины
Изучение курса предполагает, что магистранты уже ознакомлены с основными
понятиями и категориями уголовного права, уголовно-процессуального права,
криминалистики.
Изучение курса «Расследование преступлений экстремистской направленности»
из-за специфики предмета подразумевает достаточно большой объем работы магистранта,
включающий в себя:
- работу над лекционным материалом;
- подготовку к семинарским занятиям;
- изучение и конспектирование учебных пособий, специальной литературы,
научной периодики, нормативного материала;
- написание рефератов;
- ответы на вопросы и решение заданий по курсу;
- подготовка к зачету.
Выполнение учебной программы потребует от магистрантов умения
самостоятельно обращаться с учебной и методической литературой, с научными
источниками, с нормативными актами при подготовке к занятиям и зачету. При
самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться нормативными, учебными и
научными источниками, указанными в списке литературы.
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном
методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности
действий
студента
(«сценарий
изучения
дисциплины»),
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к зачету/экзамену и
разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В
целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами
дисциплины и помочь успешно сдать зачет.
Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому)
занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента, умения решать практические задачи. На практических
(семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные,
сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом
готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к
практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
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- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основную
часть, заключение, список литературы, приложения (при необходимости).
Требования к оформлению рефератов: объем - не более 15 стр., Шрифт Times New
Roman - 12, интервал –1,5, поля – по 2 см, абзацный отступ - 1,5 см,. Оригинальность по
системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
Особенности изучения дисциплины студентами заочной формы обучения.
Студенты заочной формы обучения изучают отдельные наиболее значимые темы
дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством
преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины студенты
изучают самостоятельно. В ходе самостоятельной работы они пишут контрольную работу
по одной из предложенных преподавателем тем. В ходе экзаменационной сессии
заочники представляют контрольную работу для оценки. Наличие положительной оценки
является допуском к сдаче экзамена по дисциплине.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет
свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться
выработке навыков применения теоретических знаний при решении практических задач.
Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим
вопросам, особенно по сложным темам. Им целесообразно уделять до 30-40 минут. При
необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а
иногда и полное занятие.
Задаваемые студентам практические задания должны тщательно продумываться, с
тем, чтобы охватить по возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых
задач зависит от темы и сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Цели и задачи контрольной работы.
Контрольная работа – одна из форм контроля уровня знаний студента и
ориентирования его в вопросах, ограниченных объемом учебной тематики.
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Цели контрольной работы:
- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов;
- проверить степень усвоения одной темы или вопроса;
- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора необходимой
литературы, самостоятельной обработки, обобщения и краткого, систематизированного
изложения материала.
Анализ литературы по проблеме предполагает:
- сравнение выделенных авторами понятий, классификаций и их оснований;
- сравнение общих концепций, основных идей, точек зрения на отдельные
вопросы;
- анализ аргументации сделанных выводов (теоретическая, экспериментальная
апробация в практике), убедительности, доказательности, достаточности аргументации;
- систематизацию основных идей по излагаемой проблеме;
- собственное понимание проблемы, либо указать с какими точками зрения
согласен студент и почему.
2. Структура контрольной работы
- Титульный лист. На титульном листе должны быть приведены следующие
сведения: наименование учебного заведения, факультета, кафедры, где выполнена
контрольная работа; дисциплина, тема; Ф.И.О. студента, специальность, курс, номер
группы и номер варианта (определяется по порядковому номеру в списке учебного
журнала группы); место и год выполнения работы.
3. Методика выполнения контрольной работы
Выполнение
контрольной
работы
представляет
собой
определенную
последовательность логически связанных действий, нарушение которой существенно
снижает результативность работы.
Основные этапы выполнения контрольной работы:
а) Уяснение содержания темы и целевых установок. На основе этого можно
наметить главные вопросы, подлежащие рассмотрению, и их краткое содержание.
б) Подбор литературы по теме. При подборе литературы целесообразно
руководствоваться следующими критериями:
- полнота охвата материала по теме. Не следует ограничиваться одним или двумя
источниками, поскольку полноценная контрольная работа должна отражать не только
широкий круг фактов, но и различные (порой противоположные) мнения по тому или
иному вопросу;
- научный уровень издания. При выборе литературы следует отдавать
предпочтение научным изданиям или учебным пособиям для вузов и избегать обращения
к популярным и научно-популярным брошюрам;
- новизна материала. Как правило, при наличии выбора можно использовать более
поздние по времени издания, поскольку они содержат предшествующий опыт изучения
проблемы. Для современной оценки исторических событий необходима литература
последних пяти лет изданий.
4. Предварительное изучение литературы и составление плана.
1. Составление черновика контрольной работы.
Из отобранных источников извлекаются сведения, цитаты, идеи, которые автор
предполагает включить в текст работы. Обязательно указывается библиографическое
описание литературы. Рекомендуется описание литературы производить в процессе ее
отбора, чтобы избежать повторного обращения к источнику.
2. Работа над текстом.
Во введении необходимо отразить актуальность темы, дать общую характеристику
изучения темы, сформулировать цели и задачи. В основной части представляется анализ
современной литературы по теме работы. В том случае, когда контрольная работа
предполагает проведение экспериментального исследования, целесообразно выделение
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теоретической и эмпирической частей. Так, в эмпирической части следует определить
задачи, методику и базу исследования, описать критерии обработки и анализа материала.
При изложении результатов эмпирического исследования надо привести не только
статистические данные в виде таблиц, но и описать словесные и эмоциональные реакции
испытуемых (используя протоколы наблюдений, экспериментов), характеризующие
поведение испытуемых во время исследования. Полученные количественные показатели
желательно также проиллюстрировать графиками и диаграммами. Эмпирическую часть
завершают выводы и психолого-педагогические рекомендации. В заключении необходимо
подвести итог, сделать выводы, кратко оценить степень достижения цели и задач.
При написании контрольных работ необходимо использование достаточного
количества учебной и методической литературы (не менее 15 источников). Обязательно
наличие сносок в тексте (шрифт Times New Roman 12 кегль), оформленных согласно
требованиям ГОСТа. Объем контрольной работы – 15-20 страниц машинописного текста
без учета титульного листа и списка использованной литературы ( он должен быть
выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ). Шрифт Times New Roman 14 кегль,
интервал – 1,5. Выравнивание – по ширине.
Методические рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие
вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной
список литературы рабочей программы дисциплины. Дополнительная литература
предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При
работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам,
законам, кодексам и пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература
1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. —
3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html.— ЭБС «IPRbooks.
2. Криминалистика: учебник для бакалавриата и магистратуры /Под ред. И.В.
Александрова. 2-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2018. 376 с. – Режим доступа: ЭБС
"Юрайт"https://biblio-online.ru/viewer/9598AF55-B0CE-4361-9F9FD11EDBC0C16D/kriminalistika#page/2.
3. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред.
Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2018. — 246 с. https://biblioonline.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1.
4. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред.
Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., пер. и доп. — М., 2018. — 230 с. https://biblioonline.ru/book/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2.
5. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред.
Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., пер. и доп. — М., 2018. — 391 с. https://biblioonline.ru/book/F43A451C-46B8-4BA8-B743-647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3.
6. Волченков В.В. [и др.] Противодействие преступлениям террористической и
экстремистской направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной
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деятельности [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие.— М.— 431 c. ЮНИТИ-ДАНА
2015 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52544.html
7. Борисов С.В., Жеребченко А.В. Квалификация преступлений экстремистской
направленности [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.— 304 c. Волтерс Клувер
2011 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16781.html
6.2. Дополнительная литература
1. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Адельханян
Р.А., Аминов Д.И., Федотов П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8764.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования
преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бастрыкин А.И.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2009.— 460 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9248.— ЭБС «IPRbooks».
3. Исаенко В.И. Криминалистическая характеристика и ее разновидности//
Криминалистъ, 2014 №1.-с 41-47// http://www.iprbookshop.ru/50849.html.
4. Егоров, Н. Н. Криминалистическая методика : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. Издательство Юрайт, 2018.—118
с https://biblio-online.ru/book/44D25BF9-FE7C-41E6-BF86E9FA84C5CB20/kriminalisticheskaya-metodika.
5. Филиппов А. Г. [и др.] Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата /
А. Г. Филиппов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. — 3-е изд., пер. и доп.
Издательство Юрайт, 2018. — 466 с. https://biblio-online.ru/book/C13A4E2E-8D0842BA-8418-C654DE8C9781/kriminalistika
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
6.4
1. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
И. В.Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN
978-5-534-03449-3.
Режим
доступа:https://www.biblionline.ru./book/D66EA8FC-E08E-4FED-8C9B-21601AB0CC0C?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd940
8c4
2. Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов /
Е. М. Толстолужинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 123 с. — (Серия :
Университеты
России).
—
ISBN
978-5-534-00705-3.
Режим
доступа:https://www.biblioonline.ru./book/0BD90B19-315B-40FF-92CE76BC3949A224?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd940
8c4
3. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-03376-2.
Режим
доступа:https://www.biblio-online.ru./book/4E702E25-1A13-44C0-B1D570863C4754EA
tm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408
c4
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4. Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика: Практическое пособие в вопросах и
ответах. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2010. —
200 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10543
5. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и
судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волчецкая Т.С.,
Мухачев А.А., Панькина И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Калининград:
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2007.— 78 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.— ЭБС «IPRbooks»
6. Чепурнов А.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебно-практическое
пособие/ Чепурнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый
институт,
2012.—
88
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14640.— ЭБС «IPRbooks»
7. Посник В. С. , Решетников В.М., Родин А.Ф. Практикум по дисциплинам
уголовно-правового цикла. Ч.1 Криминалистика: учеб. пособие. - Изд-во ВФ
РАНХиГС, 2013.
6.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ // Собрание
законодательства РФ. - 2014. - N 9. - Ст. 851.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019).
[Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
[Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5.Шанхайская конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»:
заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г. // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 41. –
Ст. 3947.
6. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002
г. № 114-ФЗ (в ред. от 23.11.2015 г.). // Российская газета. – 2002. – 30 июля.
7. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ
(ред. от 02.08.2019). [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
8. О безопасности: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (в ред. 05.10.2015
г.).// Российская газета. – 2010. – 29 декабря.
9. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред.
от 31.12.2014 г.) // Российская газета. – 2006. – 10 марта
10. О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в
борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской
Федерации: Указ Президента РФ от 23 марта 1995 г. № 310 (в ред. от 03.11.2004 г.)
11. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ
от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016.
– № 1 (часть II). – Ст. 212.
12. Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии экстремистской деятельности: Приказ Генпрокуратуры РФ от 19 ноября
2009 г. № 362. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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6.5. Интернет-ресурсы
1. Электронная Библиотека . - URLhttp://elibrary.rsl.ru/
2. Российское Государственная библиотека . - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань». - http://e.lanbook.com/
4. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://www.urait.ru/
5. Информационно-правовой портал «Гарант». - www.garant.ru
6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» - www.consultant.ru
7. Сайт Следственного комитета Российской Федерации - http://sledcom.ru
8. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. http://www.genproc.gov.ru/
9. Форум криминалистов - www.kriminalistika.ru
10.Юридическая Россия - http://law.edu.ru/
11.Международная ассоциация содействия правосудию - http://www.iuaj.net/
12.Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система
правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа:
www.pravo.gov.ru.
6.6. Иные источники
1.
Смушкин, А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (постатейный) / А.Б.
Смушкин. – Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015 // СПС
«КонсультантПлюс», 2016.
2.
Фридинский, С.Н. Личность экстремиста / С.Н. Фридинский // Юридическое
образование и наука. – 2011. – № 4.
3.
Хлебушкин, А.Г. Преступления экстремистской направленности / А.Г.
Хлебушкин // Российский следователь.– 2011.– № 24. – С.28-30.
4.
Яни, П.С. Квалификация преступлений экстремистской направленности / П.С.
Яни // Российская юстиция. – 2011. – № 10.
5.
Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор:
Методическое пособие / под ред. проф. А.И. Долговой. – М., 2009.
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Расследование преступлений
экстремистской направленности» включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в
Интернет.
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- операционную систему Windows;
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы;
- графические редакторы.
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Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
По темам лекций и практических занятий разработаны и подготовлены печатные
материалы, а также мультимедийные материалы (при необходимости).
Расписание учебных занятий для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, составляется с учетом необходимости их размещения в
аудиториях на первых этажах учебных помещений, где могут находиться обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в креслах-колясках.
В каждом учебном здании предусмотрены учебные помещения (лекционные
аудитории, кабинеты для практических занятий, библиотеки и пр.), в которых
оборудованы места для обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ.
По письменному заявлению обучающегося форма проведения текущей и итоговой
аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Приложение 1.
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации
по дисциплине М2.В.ДВ.09.02
« Расследование преступлений экстремистской направленности»
ТЕСТЫ
по дисциплине «Расследование преступлений экстремистской направленности»
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1. Какое из определений экстремистской преступности наиболее полно и точно?
а) ЭП - это преступность корпораций, против государственной экономики,
против других корпораций, служащих корпораций против самой корпорации, корпораций
против потребителей;
б) ЭП - это проявление в социальной жизни всеобщей борьбы за
существование;
в) ЭП - это противоправная деятельность, посягающая на интересы
экономики государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и
на интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемая с
целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической
деятельности как физическими, так и юридическими лицами;
г) ЭП - совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере
экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой
деятельностью и посягающие на собственность и другие интересы потребителей,
корпораций, конкурентов, государства, а также на порядок управления экономикой в
различных отраслях хозяйства;
д) ЭП - совокупность корыстных преступлений, совершаемых на
постоянной и систематической основе в процессе или под прикрытием законной
профессиональной деятельности, легальных операций и сделок либо иного способа
эксплуатации в целях наживы официальных экономических институтов и посягающих на
собственность и другие интересы потребителей, корпораций, конкурентов, государства, на
порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства, а также на интересы
отдельных групп граждан.
2. Признаками экономической преступности являются:
а) осуществление в процессе профессиональной деятельности;
б) коллективность жертв;
в) анонимность жертв;
г) длящийся, систематический характер;
д) перечисленное в пп. а,б и г;
е) перечисленное в пп. а-г.
3. Укажите признаки, присущие как экономической, так и традиционной
имущественной преступности:
а) коллективность жертв;
б) корыстный характер;
в) множественность преступлений;
г) длящийся систематический характер;
д) верно б и в;
е) верно все перечисленное в пп. а-г;
ж) перечисленное в пп. а-г - неверно.
4.К
обстоятельствам,
способствующим
совершению
преступлений,
предусмотренных ст. 180 УК РФ, не относится…
а) высокая «доходность» деятельности по выпуску, импорту (неконтролируемому
ввозу) и реализации контрафактных товаров;
б) низкий уровень налогообложения производства и импорта легальной продукции;
в) низкая покупательная способность большей части потребителей;
г) незаинтересованность владельцев товарных знаков в отстаивании своих
нарушенных прав на обозначение товаров.
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5.В ходе технико-криминалистической экспертизы документов, назначаемой по
данной категории уголовных дел, не может быть решен вопрос…
а) каким способом изготовлены представленные на экспертизу этикетки;
б) изготовлены ли данные этикетки на конкретном печатающем устройстве;
в) являются ли данные этикетки поддельными;
г) принадлежали ли ранее листы бумаги с изображением данных этикеток одному и
тому же рулону бумаги.
6.
Какой вопрос не может быть поставлен перед экспертом при производстве
экспертизы сходности обозначения с чужим товарным знаком?
а) можно ли считать сходным до степени смешения представленное на
исследование обозначение с таким-то товарным знаком;
б) может ли у потребителя ассоциироваться данное обозначение в целом с таким-то
товарным знаком;
в) каков риск смешения товаров, имеющих представленные для сравнения их
обозначения, у потребителя;
г) имеется ли полное сходство представленное на исследование обозначение
с
таким-то товарным знаком.
7. При расследовании данной категории уголовных дел свидетелями не являются…
а) оперативные сотрудники;
б) законные представители (п. 12 ст. 5 УПК РФ);
в) водители, грузчики, подсобные рабочие; г) потребители.
8. К основным формам недобросовестной конкуренции относятся:
а) подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, чтобы привлечь их
в качестве клиента и сохранить на будущее их признательность;
б) угроза конкурентам исками о нарушении патентов или товарных знаков,
если это делается недобросовестно с целью противодействия конкуренции;
в) злоупотребление доминирующим положением на рынке;
г) демпинг;
д) все, указанное в пп. а-в;
е) все, указанное в пп. а,в,г;
ж) все, указанное в пп. а-г;
з) а,б,г верно.
9. Демпингом называется:
а) неправомочное использование или раскрытие ноу-хау конкурента путем
шпионажа или подкупа его служащих;
б) продажа товаров ниже стоимости с намерением противодействовать
конкуренции или подавить ее;
в) выяснение производственных или коммерческих тайн конкурента путем
шпионажа или подкупа его служащих;
г) ни одно из перечисленных в пп. а-в;
д) указанное в пп. а, в.
10. Не относятся к монополистическим преступлениям:
а) бойкотирование торговли другой фирмы
недопущения конкуренции;

для

противодействия
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б) сговор о фиксировании цен;
в) злоупотребление доминирующим положением на рынке;
г) указанное в пп. а,б;
д) указанное в пп. а,в;
е) указанное в пп. б,в.
11. Относятся к преступлениям, посягающим на финансовую систему государства:
а) преднамеренное банкротство;
б) уклонение от уплаты налогов;
в) незаконное предпринимательство;
г) мошенничество с субсидиями;
д) указанное в пп. б,г;
е) указанное в пп. а,в;
ж) все, указанное в пп. а-г неверно.
12. Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное
руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальным
предпринимателем в личных интересах или интересах третьих лиц:
а) фиктивное банкротство;
б) злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности;
в) преднамеренное банкротство;
г) неправомерные действия при банкротстве;
д) ни одно из указанного в пп. а-г неверно.
13. К числу неправомерных действий при банкротстве относятся:
а) сокрытие имущества или имущественных обязательств;
б) передача имущества в иное владение;
в) осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии);
г) перечисленное в пп. а,б;
д) перечисленное в пп. а,в;
е) указанное в пп. а-в неверно.
14. Заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой
организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в
целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки
причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты налогов:
а) преднамеренное банкротство;
б) фиктивное банкротство;
в) мошенничество;
г) злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности;
д) все указанное в пп. а-д неверно.
15. Типичными целями совершения компьютерных преступлений являются:
а) подделка отчетов и платежных ведомостей;
б) фальсификация платежной документации;
в) хищения из денежных фондов;
г) перечисление денег на фиктивные счета;
д) все перечисленное в пп. а-г;
е) перечисленное в пп. а,б,г;
ж) все указанное в пп. а-г неверно.
16. Основными мотивами совершения компьютерных преступлений являются:
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а) преодоление финансовых затруднений;
б) месть фирме и работодателю;
в) потребность в самовыражении;
г) перечисленное в пп. а-в;
д) а,б верно;
е) б,в верно;
ж) указанное в пп. а-в неверно.
17. Непосредственным перехватом информации является:
а) изменение системы математического обеспечения;
б) схемные и аппаратные изменения с целью осуществления
несанкционированных действий посредством компьютера;
в) считывание (снятие) информации через внешние коммуникационные
системы;
г) снятие информации за счет использования излучения центрального
процессора, дисплея, коммуникационных каналов, принтера;
д) перечисленное в пп. а-г неверно.
18. К целям несанкционированного доступа относятся:
а) хищение услуг;
б) уивинг;
в) хищение информации;
г) указанное в пп. а,в;
д) указанное в пп. а-в;
е) указанное в пп. а-в неверно.
19. К методам несанкционированного доступа относятся:
а) ―Логическая бомба‖;
б) Асинхронная атака;
в) ―Мистификация‖;
г) перечисленное в пп. а-в;
д) перечисленное в пп. б,в;
е) перечисленное в пп. а-в неверно.
20. Укажите преступления, совершаемые с использованием банковских карт:
а) превышение счета;
б) хищение денежных средств через Интернет;
в) спамминг;
г) мошенничество с абонементом;
д) указанное в пп. а,б;
е) указанное в пп. в,г;
ж) указанное в пп. а-г неверно.
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Тематика рефератов по дисциплине:
«Расследование преступлений экстремистской направленности»
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(для очной и заочной форм обучения)
1. Понятие экстремизма в Российском праве.
2. Общая характеристика экстремизма и анализ современного состояния борьбы с
преступлениями экстремистской направленности.
3. Факторы и предпосылки, обусловливающие экстремистскую преступность в
России.
4. Меры предупреждения и профилактики экстремизма в России.
5. Соотношение уголовно-правовых понятий: «экстремистское сообщество» и
«экстремистская организация».
6. Терроризм - крайняя форма проявления экстремизма.
7. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования
экстремистских преступлений.
8. Организация взаимодействия следователя с другими службами при
расследовании преступлений экстремистской направленности.
9. Особенности расследования экстремистских преступлений, совершенных по
мотивам политической или идеологической ненависти или вражды.
10. Особенности расследования экстремистских преступлений, совершенных по
мотивам расовой или национальной ненависти или вражды.
11. Проблемы доказывания умысла при расследовании преступлений
экстремистской направленности (на примере ст. 282 УК РФ).
12. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности как
разновидность преступлений экстремистской направленности.
13. Специфика первоначального этапа расследования и выдвижение следственных
версий по экстремистским преступлениям.
14. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по
преступлениям, связанным с публичными призывами к осуществлению экстремистской
деятельности.
15. Особенности технико-криминалистического обеспечения расследования
преступлений экстремистской направленности.
16. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства как разновидность преступлений экстремистской направленности.
17. Специфика первоначального этапа расследования и выдвижение следственных
версий по преступлениям, связанным с возбуждением ненависти или вражды, а равно
унижением человеческого достоинства.
18. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по
преступлениям, связанным с возбуждением ненависти или вражды, а равно унижением
человеческого достоинства.
19. Организация экстремистского сообщества – одна из наиболее опасных форм
проявления экстремистской деятельности.
20. Специфика
возбуждения уголовного дела и первоначального этапа
расследования организации экстремистского сообщества.
21. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при
расследовании преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества.
22. Организация деятельности экстремистской организации – одна из наиболее
опасных форм проявления экстремистской деятельности.
23. Специфика
возбуждения уголовного дела и первоначального этапа
расследования организации деятельности экстремистской организации.
24. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при
расследовании преступлений, связанных с организацией деятельности экстремистской
организации.
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Варианты контрольных работ, для обучающихся по заочной форме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

Понятие, виды и признаки экстремизма..
Понятие и правовая характеристика экстремистской преступности.
Криминалистическая классификация преступлений экстремистской направленности и
предмет доказывания по данным уголовным делам.
Криминалистическая характеристика экстремистских преступлений и ее структура.
Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью экстремистской направленности.
Понятие и уголовно-правовое значение экстремистских мотивов.
Общие положения методики расследования экстремистских преступлений.
Следственная ситуация: понятие и значение в методике расследования
экстремистских преступлений.
Специфика использования специальных познаний при расследовании преступлений
экстремистской направленности
Противодействие расследованию экстремистских преступлений.
Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с преступлениями
экстремистской направленности.
Организация раскрытия и расследования публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности (Ст. 280 УК РФ).
Криминалистическая характеристика публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности.
Уголовно-процессуальные и тактические особенности производства отдельных
следственных действий при расследовании публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности.
Особенности применения специальных знаний при расследовании публичных
призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
Организация раскрытия и
расследования экстремистских преступлений,
предусмотренных ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти или вражды, а равно
унижение человеческого достоинства.
Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ
- возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Уголовно-процессуальные и тактические особенности производства отдельных
следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 282
УК РФ - возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений,
предусмотренных ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти или вражды, а равно
унижение человеческого достоинства.
Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ организация экстремистского сообщества.
Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК
РФ - организация экстремистского сообщества.
Уголовно-процессуальные и тактические особенности производства отдельных
следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 282.1
УК РФ - организация экстремистского сообщества.
Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений,
предусмотренных ст. 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества.
Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 282.2 УК РФ –
организация деятельности экстремистской организации.
Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 282.2 УК
РФ - организация деятельности экстремистской организации.
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26.

27.

28.
29.
30.

Уголовно-процессуальные и тактические особенности производства отдельных
следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 282.2
УК РФ - организация деятельности экстремистской организации.
Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений,
предусмотренных ст. 282.2 УК РФ - организация деятельности экстремистской
организации.
Следственная и судебная практика производства отдельных следственных действий
при расследовании преступлений экстремистской направленности.
Зарубежный опыт расследования экстремистских преступлений.
Исторические аспекты уголовно-правовых мер борьбы с преступлениями
экстремистской направленности.
Вопросы к зачету по дисциплине:
«Расследование преступлений экстремистской направленности»:

1. Понятие и признаки экстремизма. Виды экстремизма. Понятие и правовая
характеристика экстремистской преступности.
2. Криминалистическая
классификация
преступлений
экстремистской
направленности и предмет доказывания по данным уголовным делам.
3. Криминалистическая характеристика экстремистских преступлений и ее
структура.
4. Деятельность следователя по установлению и изучению личности
обвиняемого
(подозреваемого)
в
совершении
преступления
экстремистской
направленности.
5. Правовое обеспечение борьбы с преступлениями
экстремистской
направленности.
6. Понятие и уголовно-правовое значение экстремистских мотивов.
7. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
8. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
9. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
10. Организации экстремистского сообщества.
11. Организация деятельности экстремистской организации.
12. Хулиганство, совершенное по экстремистским мотивам.
13. Геноцид.
14. Возбуждение уголовного дела и выявление признаков экстремизма.
15. Особенности первоначального этапа расследования и выдвижение
следственных версий по уголовным делам экстремистской направленности.
16. Тактика производства отдельных следственных действий на последующем
этапе расследования преступлений экстремистской направленности.
17. Специфика использования специальных познаний при расследовании
преступлений экстремистской направленности.
18. Криминалистическая характеристика публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности.
19. Особенности проверки сообщения и стадии возбуждения уголовного дела по
публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности.
20. Особенности планирования расследования преступлений, предусмотренных
ст. 280 УК РФ.
21. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их
сочетание с оперативно-разыскными мероприятиями при расследовании публичных
призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
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22. Особенности применения специальных знаний при расследовании публичных
призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
23. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 282
УК РФ - возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
24. Особенности проверки сообщения и стадии возбуждения уголовного дела по
преступлениям, предусмотренным ст. 282 УК РФ.
25. Специфика планирования расследования преступлений, предусмотренных ст.
282 УК РФ.
26. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их
сочетание с оперативно-разыскными мероприятиями по преступлениям, связанным с
возбуждением ненависти или вражды, а равно унижением человеческого достоинства.
27. Особенности применения специальных знаний при расследовании
экстремистской деятельности, заключающейся в возбуждении ненависти или вражды, а
равно унижении человеческого достоинства.
28. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст.
282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества .
29. Специфика проверки сообщения и стадии возбуждения уголовного дела по
преступлениям, предусмотренным ст. 282.1 УК РФ.
30. Особенности планирования расследования преступлений, предусмотренных
ст. 282.1 УК РФ.
31. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их
сочетание с оперативно-разыскными мероприятиями при расследовании организации
экстремистского сообщества.
32. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст.
282.2 УК РФ - организация деятельности экстремистской организации.
33. Специфика проверки сообщения и стадии возбуждения уголовного дела по
преступлениям, предусмотренным ст. 282.2
УК РФ - организация деятельности
экстремистской организации.
34. Особенности планирования расследования преступлений, предусмотренных
ст. 282.2 УК РФ.
35. Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их
сочетание с оперативно-разыскными мероприятиями при расследовании организация
деятельности экстремистской организации.
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